
 

муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение города Калининграда 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 

с углубленным изучением отдельных предметов 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

                   Н.С. Гурьев  

«01» сентября 2022 г. 

 

 

 

План 

воспитательной работы школы 

на 2022 -2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора Джулеба О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1 четверть 

общешкольный проект «Вдохновение» 
Целью данного проекта является формирование устойчивой позиции:  

«Я – ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ» - интеллигент, приверженный к общечеловеческим 

духовным идеалам, способный к саморегуляции, сознательному управлению своим 

поведением. Социально компетентная личность, способная реализовать себя в различных 

социальных сферах современного общества. 

Дела 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Классы Ответственные 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 
Линейки и классные часы, 

посвященные празднованию Дня 

знаний 

1 сентября 1-11 Классный 

руководитель, 

педагоги-

организаторы 

Видеовизитка «Моя минута Славы» 

Творческий конкурс "Минута 

славы" 

конец сентября 1-11 Классный 

руководитель, 

педагоги-

организаторы 

Спортивный конкурс "Здоровячок"/ 

конкурс флешмобов, классных 

урочных разминок 

(физкультминуток) 

конец сентября 1-11 Классный 

руководитель, 

учителя 

физкультуры, 

педагог-организатор 

Сбор макулатуры 

 

сентябрь-октябрь 1-11 Классный 

руководитель 

Посвящение в первоклассники 

 

октябрь 1 Классный 

руководитель, 

педагоги-

организаторы 

TED-а-TED видео-отчет от класса 

«Что стоит за успехом» (об успехе 

талантливых детей в классе) 

октябрь 10-11 Руководитель медиа-

центра 

День единых действий «День 

учителя»  

5 октября 1-11 Советник директора, 

педагог-организатор 

День защиты животных 

Акция. Сбор корма для собак 

15 октября 1-11 Классный 

руководитель, 

педагоги-

организаторы 

День гражданской обороны МЧС  

Конкурс видео-роликов или плакатов 

– инструкций «Спаси себя сам» о 

том, как вести себя при различных 

конец октября 1-11 Классный 

руководитель, 

педагоги-

организаторы, 
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чрезвычайных ситуациях: 

1-2 классы: при похищении 

3-4 классы: при пожаре 

5-7 классы: при ДТП (катастрофы на 

транспорте) 

8-9 классы: при взрыве или 

химической атаке 

10-11 классы: при теракте 

учитель ОБЖ 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 
День единых действий «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом»,  

День окончания Второй мировой 

войны 

3 сентября 1-11 

Советник директора, 

классный 

руководитель, 

педагоги-

организаторы 

210 лет со Дня Бородинского 

сражения 

7 сентября 1-11 

Советник директора, 

педагог-организатор, 

учителя истории, 

учителя русского 

языка и литературы, 

классный 

руководитель 

Библиотечные уроки 

«Международный день 

распространения грамотности» 

8 сентября 5-9 

Советник директора, 

руководители  

музеев 

165 лет со дня рождения 

К.Э.Циолковского 

17 сентября 5-9 

Советник директора, 

педагог-организатор, 

учителя истории, 

учителя русского 

языка и литературы, 

классный 

руководитель 

День работника дошкольного 

образования 
27 сентября 1-4 

Советник директора, 

педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

Участие в акции «Перелетные 

птицы» 
октябрь 1-4 

Руководитель ЭКО-

клуба «Чистые 

пруды», классный 

руководитель 

Международный день музыки. 

(Квизы, конкурсы рисунков «Краски 

музыки», видео-выступлений 

учеников школы, обучающихся в 

музыкальных школах 

1 октября 5-7 

Учителя музыки, 

педагог-организатор 

 

Самоуправление 

 
Выбор активов классов «Я могу, я - 

талант», формирование министерств 

в каждом классе. Формирование 

Школьного парламента 

сентябрь 1-11 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по ВР 

Формирование волонтерских 

отрядов  начало сентября  

Ответственный за 

волонтерское 

движение 

Подготовка и проведение концерта 

ко Дню учителя конец сентября 5-11 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 
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Работа школьных министерств по 

отдельному графику в течение четверти 1-11 

заместитель 

директора по ВР, 

ШП 

 

Профориентация 

 
Презентация «Мои талантливые 

родители в профессии»  
сентябрь 1-4 

Классный 

руководитель 

Тематические классные часы о 

выборе профессии  

Рекламный буклет «Какая профессия 

меня вдохновляет?» 

сентябрь 8-11 

Классный 

руководитель 

Знакомство с образовательной 

картой города и области 
октябрь 7-11 

Классный 

руководитель 

Просмотр открытых уроков портала 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

https://proektoria.online/ 

октябрь 7-11 

Классный 

руководитель 

 

Школьные медиа  

 
Видео-ролики «Минута Славы в 

нашем классе» 
сентябрь 1-11 

Классный 

руководитель 

Выпуск газеты «220 Вольт» со 

статьями, освещающими классную 

Минуту Славы  

сентябрь 5-9 

Руководитель 

школьной газеты 

Всероссийский фотофестиваль 

«Фокус» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/2373 

до 30 сентября 3-9 

Руководитель 

школьной газеты и 

медиа-центра 

Международный день школьных 

библиотек (знакомство с онлайн-

библиотеками мира, походы в 

библиотеки города) 

25 октября 1-11 

Советник директора, 

классный 

руководитель, 

библиотекари 

Конкурс видео-поздравлений от 

каждого класса, посвященных Дню 

учителя 

конец сентября 1-11 

Педагоги-

организаторы 

Всероссийский проект 

«Медиацентры РДШ» 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/433 

сентябрь-октябрь 1-11 

Руководитель медиа-

центра 

Репортаж и освещение проведения 

Дня учителя 

5 октября 9-11 

Руководитель 

Медиа-центра, 

Школьной газеты, 

министр школьного 

парламента, 

ответственный за 

сайт школы, 

странички 

Инстаграм и ВК 

 

Работа с родителями 

 
Благотворительный марафон "Ты 

нам нужен" 

сентябрь 1-11 кл. Советник директора, 

педагог-организатор 

классный 

руководитель 

Международный день пожилых 

людей 
1 октября 1-11 

Советник директора, 

классный 

https://proektoria.online/
https://рдш.рф/competition/2373
https://рдш.рф/competition/2373
https://рдш.рф/competition/433
https://рдш.рф/competition/433
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руководитель 

День отца 

16 октября 1-11 

Советник директора, 

педагог-организатор 

классный 

руководитель 

Родительские собрания, работа в 

группах, индивидуальная работа с 

семьей, лектории 

в течение года 1-11 Классные 

руководители, 

заместители 

директора, советник 

директора  

В качестве содержания работы по модулю материалы раздела «Семейная академия» сайта Корпоративного 

университета РДШ rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/) 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 
Экскурсионно-познавательные 

маршруты 
сентябрь-октябрь 1-11 

классный 

руководитель 

Всероссийский проект «Я познаю 

Россию. Прогулки по стране», «Моя 

малая Родина» 
сентябрь-октябрь 1-11 

Советник директора, 

педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

 

Детские общественные объединения  

 
Встреча с активистами школы «Что 

мне дала минута Славы» 
сентябрь 1-8 

Советник директора, 

педагог-огранизатор, 

классные 

руководители 

«Классные встречи» с РДШ 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/2167 

сентябрь-октябрь 5-11 

Советник директора 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность 

Российского движения школьников 

сентябрь 1-11 

Советник директора, 

педагог-огранизатор 

Вовлечение и организация 

посвящения обучающихся в ряды 

ЮНАРМИИ 

 сентября 5-9 

Руководитель отряда 

Проведение серии мероприятий, 

приуроченных к дню рождения РДШ 
29 октябрь 8-11 

Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

советник директора 

Всероссийский проект «Добро не 

уходит на каникулы» https://xn--

d1axz.xn--p1ai/competition/2551 

25 октября 1-11 

Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

советник директора, 

руководитель 

волонтерского 

движения 

Школьная акция «Вступи в РДШ!» 

сентябрь-октябрь 1-11 

Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

советник директора 
 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Оформление фотозон ко Дню знаний 

и Дню учителя 
сентябрь-октябрь 

ШП Учителя ИЗО и 

технологии 

Выставка поделок, рисунков, сентябрь 1-11 Классный 

https://rdsh.education/akademiya/
https://рдш.рф/competition/2167
https://рдш.рф/competition/2167
https://рдш.рф/competition/2551
https://рдш.рф/competition/2551
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оформление плакатов ко Дню 

Учителя 

руководитель, 

педагоги-

организаторы 

Субботники 
сентябрь-октябрь 5-11 

Классный 

руководитель 

 

 

2 четверть 

общешкольный проект «Дружба без границ» 
Целью данного проекта является формирование устойчивой позиции:  

«Я - СВОБОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ», обладающая гуманистическим мировоззрением, видящая 

личность в себе и других, успешно взаимодействует с социумом. 

Дела 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Классы 
Ответственны

е 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 
Школьная акция: «Слепая переменка», 

посвященная Международному дню 

слепых 

13 ноября 1-11 Классный 

руководитель, 

педагог-

организатор, ШП 

День матери в России. Конкурс видео-

роликов с поздравлениями мамам от 

классов 

26 ноября 1-11 Классный 

руководитель, 

педагог-организатор 

Фотоконкурс «С мамой всегда интересно» 

 

26 ноября 1-7 Классный 

руководитель, 

педагог-организатор 

Фестиваль дружбы народов, посвященный 

Дню единства народов России и 

Международному дню толерантности 

ноябрь 1, 3, 5, 7, 

9, 11 

Классный 

руководитель, 

хореограф, учитель 

музыки, родители 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Классные часы, информационно-

просветительская акция, распространение 

листовок. 

1 декабря 9-11 Классный 

руководитель, 

педагог-организатор 

Международный день инвалидов 

Беседы «Люди вокруг нас» 

Круглый стол «Смотри на него, как на 

равного» 

3 декабря  

1-8 

9-11 

Классный 

руководитель 

Международный день художника. 

Школьная выставка обучающихся, 

занимающихся в художественных школах 

8 декабря 5-11 Классный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 
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учитель ИЗО 

День Конституции Российской Федерации.  

Конкурс рисунок.  

Творческий конкурс ко Дню Конституции 

Брейн-ринг на знание прав и обязанностей. 

12 декабря  

1-4 

5-8 

9-11 

Классный 

руководитель, 

педагог-организатор 

Новогодний переполох. Подготовка и 

проведение мероприятий, посвященных 

встрече нового года (по отдельному плану) 

Конец декабря 1-11 Классный 

руководитель, 

педагоги-

организаторы 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 
«Информационная культура и 

безопасность»  

ноябрь 1-11  Советник 

директора, классные 

руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

 ноября  Классный 

руководитель, 

учитель литературы, 

библиотекари 

«Классные встречи»  с интересными 

людьми в рамках проекта РДШ https://xn--

d1axz.xn--p1ai/competition/2167 

ноябрь-декабрь 5-11 

Советник 

директора, психолог, 

социальный педагог 

Старт акции: «Помоги зимующим птицам» ноябрь 

1-4 Руководитель ЭКО-

клуба «Чистые 

пруды», классные 

руководители 

День государственного герба Российской 

Федерации 
30 ноября 

1-9 Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея, 

учителя истории 

Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Дню неизвестного солдата 
3 декабря 

5-8 Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

День добровольца (агитация в школьных отряд 

волонтеров, освещение городских акций, где 

могли бы поучаствовать школьные волонтеры, 

просмотр видео-ролика, проведение мини-

экскурсий и т.д.) 

5 декабря 

1-11 Руководитель 

волонтерского 

отряда, 

руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию, 

педагоги -

организаторы 

Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Дню Героев Отечества 
9 декабря 

9-11 Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

День конституции РФ. Организация и 

проведение комплекса онлайн-

мероприятий, направленных 

на продвижение проектов и программ в 

сфере гражданской идентичности 

12 декабря 1-4 Советник 

директора, классные 

руководители 

    

День начала Нюрнбергского процесса. 

Просмотр документального фильма «Без 

срока давности» 

20 ноября 9-11 Учитель истории, 

классные 

руководители 

 

https://рдш.рф/competition/2167
https://рдш.рф/competition/2167
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Самоуправление 

 
Организация и проведение Всероссийского 

проекта “РДШ – Территория самоуправления” 
в течение четверти 1-11 Советник 

директора, классные 

руководители 

Работа школьных министерств по 

отдельному графику 

в течение четверти 1-11 ШП 

Игра «Тайный друг» 2-4 декабря 1-11 Советник 

директора, ШП, 

классные 

руководители 

 

Профориентация 

 
Целевые встречи с людьми разных 

профессий 

 

В течение месяца 7-11  Классные 

руководители 

Организация встреч обучающихся. С 

представителями ВУЗов, ССУЗов 

В течение месяца 9-11-х  Классные 

руководители 

День российского студенчества 25 января 9-11 Советник 

директора, классные 

руководители 

Содержание образовательной части 

Всероссийского проекта РДШ 

«Профориентация в цифровую эпоху» - 

одноименный онлайн-курс на сайте 

Корпоративного университета РДШ с 

заданиями после каждого из 27 

образовательных роликов. Результат: 

проектирование индивидуальной 

профессиональной стратегии школьника 

В течение месяца 7-11  Классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 
Выпуск газет, видео-роликов «Наш 

дружный класс» 

на осенних каникулах 1-11 Классные 

руководители 

Конкурс стенгазет, видео-презентация 

«Моя малая Родина» 

В рамках проектов ФГОС, и классных 

медиа-групп Всероссийского проекта 

«Прогулки по стране» 

ноябрь-декабрь 1-11 Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

Выпуск газеты, создание (монтирование) 

ролика «Фестиваль народного единства» и 

освещение мероприятия в соцсетях: ВК, 

Инстаграм.  

конец ноября 9-11 

Руководитель 

Медиа-центра, 

Школьной газеты, 

министр школьного 

парламента, 

ответственный за 

сайт школы, 

странички 

Инстаграм и ВК 

Оформление выставки к Дню матери 

(фотоколлажи и рисунки «С мамой всегда 

интересно!» 
конец ноября 1-7 

Классный 

руководитель, 

педагоги-

организаторы 
Организация и проведение мероприятий 

совместно с РДШ направленных на вовлечение 

детей и молодежи в сферу киноискусства 

Конкурс буктрейлеров 

на осенних каникулах 5-11 Советник 

директора, классные 

руководители 



9 

 

 

Работа с родителями 

 
Родительские собрания, работа в группах, 

индивидуальная работа с семьей, лектории 

в течение года 1-11 Классные 

руководители, 

заместители 

директора, советник 

директора  

Благотворительный марафон "Свет 

рождественской звезды" 

декабрь 1-11 кл. Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 
Организация информационно-просветительских 

мероприятий для родительского сообщества о 

вступлении детей в РДШ 

в течение года 1-11 Советник 

директора, классные 

руководители 

В качестве содержания работы по модулю материалы раздела «Семейная академия» сайта Корпоративного 

университета РДШ rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/) 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 
Экскурсионно-познавательные маршруты в 

рамках реализации программы 

дополнительного образования гражданско-

патриотической направленности 

осенние каникулы 1-11 Классный 

руководитель 

Виртуальные экскурсии в страну, 

представляемого языка 

ноябрь 1-4 Классный 

руководитель 

Всероссийский проект «Прогулка по 

стране» виртуальные экскурсии 

ноябрь 5-11 Классный 

руководитель, 

советник директора, 

учитель географии 

 

Детские общественные объединения  

 
Вовлечение учащихся в школьный проект «Лига 

настольных игр» 

 

в течение года  1-11 Советник 

директора, классные 

руководители 

Акции, агитации о вступлении в молодёжные 

движения страны 
в течение года  1-11 Советник 

директора, классные 

руководители 
Вовлечение учащихся в школьный проект 

«ТВИКС» (Домашний корреспондент) 
в течение года  1-11 Руководитель 

медиа-центра 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Оформление выставки «Наш дружный 

класс» 
к началу второй четверти 1-4 Классный 

руководитель, 

педагоги-

организаторы 

Оформление выставки к Дню матери 

(фотоколлажи и рисунки «С мамой всегда 

интересно!» 

к 26 ноября 1-7 Классный 

руководитель, 

педагоги-

организаторы 

Всероссийский проект «Дизайн 

информации и пространства»  

в течение года  6-11  Советник 

директора, классные 

руководители 

 

https://rdsh.education/akademiya/
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3 четверть 
общешкольный проект «Истоки народных традиций» 

Целью данного проекта является формирование устойчивой позиции: «Я – ГРАЖДАНИН 

РОССИИ» - патриот, ощущающий ответственность за настоящее и будущее Отечества, 

ответственный за себя и других, наследник семейных традиций и ценностей, следующий 

этикету взаимоотношений в семье и школе. 

Дела 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Классы Ответственные 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 
Участие в школьной акции: «Подари 

книгу» по классам, к международному 

дню книгодарения  

14 февраля 

 

1-11 кл. Классные 

руководители, 

библиотекари 

День российской науки 

 

8 февраля 1-11 Учителя 

естественного цикла, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Спортивные соревнования «А ну-ка, 

парни» 

 

14-18 февраля 1-4 Учителя физической 

культуры 

Фестиваль инсценированной 

патриотической песни 

«Герои нашего времени» 

21-22 февраля 2,4,6,8,10кл Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп.образования 

День защитника Отечества  
Конкурс поздравительных видео-

роликов, плакатов, Поздравление 

ветеранов (открытки) 

 

22 февраля 1-11 кл. Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Окончание акции: «Помоги зимующим 

птицам»  

конец февраля 1-4 Руководитель Эко-

клуба «Чистые 

пруды», классные 

руководители 

Школьный конкурс талантов: 

«Жемчужины школы». Видео 

представление конкурсантов 

1-4 марта 1-11 кл. Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп.образования 
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Фотоконкурс "В гостях у бабушки". 

Выставка фото-коллажей 

 

1-4 марта 1-4 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Спортивные соревнования "А ну-ка, 

девочки" 

 

1-4 марта 1-9 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Международный женский день  

Конкурс поздравительных видео-

роликов, плакатов 

7 марта 1-11 кл. Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого спутника Земли 

апрель 1-7 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 
День памяти молодогвардейцев. 

Классные часы, возложение цветов к 

мемориальной доске У.Громовой, 

О.Кошевого, Л.Шевцовой 

16 января 1-4 Руководитель музея 

истории Отечества, 

классные 

руководители 

День полного освобождения блокады 

Ленинграда 

27 января 1-4 Руководитель музея 

истории Отечества, 

учителя истории, 

классные 

руководители, 

школьная 

библиотека, 

педагоги-

организаторы 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «Лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

27 января 9-11 Руководитель музея 

истории Отечества, 

учителя истории, 

классные 

руководители, 

школьная 

библиотека, 

педагоги-

организаторы 

"Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости". Урок мужества, 

посвященный 80 летию со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве. 

Конкурсы рисунков, чтецов, видео-

роликов "Слава Сталинграда"; 

Книжная и виртуальная экскурсия 

"Здесь на главной высоте России" 
(г.Волгоград, Мамаев курган) в ИБЦ, 

уроки мужества экскурсии в музей 

истории Отечества. 

02 февраля 5-8 Руководитель музея 

истории Отечества, 

учителя истории, 

классные 

руководители, 

школьная 

библиотека, 

педагоги-

организаторы 

День интернационалистов 

Классные часы, встречи с ветеранами 

начало февраля 9-11 Руководитель музея 

истории Отечества, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Международный день родного языка 21 февраля 5-8 Учителя 

гуманитарного 



12 

 

цикла, классные 

руководители, 

школьная 

библиотека, 

педагоги-

организаторы 

Библиотечные уроки 200 лет со дня 

рождения К.Д.Ушинского 

3 марта 5-8 Учителя 

гуманитарного 

цикла, классные 

руководители, 

школьная 

библиотека, 

педагоги-

организаторы 

День воссоединения Крыма с 

Россией. («Крымская весна» квизы, 

квесты, виртуальные экскурсии, 

конкурсы рисунков, стихов, роликов) 

15 марта 1-11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

«Классные встречи» РДШ 

в течение четверти 5-11 

Советник директора, 

психолог, 

социальный педагог 

 

Самоуправление 

 
Подготовка и проведение: День 

самоуправления 

февраль-март 9-11 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Работа школьных министерств по 

отдельному графику 

в течение четверти 1-11 ШП 

 

Профориентация 

 
Участие в мероприятиях ВУЗов, СУЗов 

«День открытых дверей» 

 

январь 7-11 класс Классные 

руководители 

Информирование о 

подготовительных курсах ВУЗов 

города и области 

 

февраль 7-11 класс Классные 

руководители 

Участие в проектах РДШ «Объясните 

нормально» (на основе материалов 

видео-встреч с учеными  

Всероссийского проекта РДШ) 

март 3-11 класс Председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

министр науки ШП 

советник директора 

 

Школьные медиа  

 
Репортаж и освещение проведения 

общешкольных мероприятий 

 

в течение четверти 

 
9-11 

 
Руководитель 

Школьной газеты, 

министр школьного 

парламента, 

ответственный за 

сайт школы, 

странички 



13 

 

Инстаграм и ВК 
Создание (монтирование) ролика 

«Жемчужины школы» и освещение 

мероприятия в соцсетях: ВК, Инстаграм.  

 

10 марта 

 
9-11 

 
Руководитель 

Школьной газеты, 

министр школьного 

парламента, 

ответственный за 

сайт школы, 

странички 

Инстаграм и ВК 
Выпуск газеты «220 Вольт» со статьями, 

освещающими общешкольные 

мерприятия 

 

в течение четверти 

 
5-9 

 
Руководитель 

Школьной газеты, 

министр школьного 

парламента, 

ответственный за 

сайт школы, 

странички 

Инстаграм и ВК 

 

Работа с родителями 

 
Родительские собрания, работа в группах, 

индивидуальная работа с семьей, 

лектории 

в течение года 1-11 Классные 

руководители, 

заместители 

директора, советник 

директора  
Организация информационно-

просветительских мероприятий для 

родительского сообщества о вступлении детей 

в молодежное движение 

в течение года 1-11 Советник директора, 

классные 

руководители 

В качестве содержания работы по модулю материалы раздела «Семейная академия» сайта Корпоративного 

университета РДШ rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/) 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 
Исторические, литературные, географо-

биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями 

школьников для углубленного 

изучения исторических событий, 

природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны. 

Участие в международной программе 

«Эко школы /Зелёный флаг» в 

сотрудничестве со школьным музеем 

Природы, экологическим объединением 

«Чистые пруды» -географо-биологические 

конференции по исследованию природы 

Родного края, особо-охраняемых 

природных территорий Калининградской 

области. 

1-4 в течение 

четверти 

Классные 

руководители 

Пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями 

и родителями школьников. 

Пешие прогулки в парках Калининграда и 

курортных городах Калининградской 

области. 

Краеведческое ориентирование по 

территории Нижнего озера, пешая 

экскурсия с маршрутными листами 

5-9 в течение 

четверти 

Классные 

руководители 

https://rdsh.education/akademiya/
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«Рыбная деревня – о. Канта-Дом советов 

(Королевский замок). 

Экскурсии выходного дня, 

организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями 

школьников. 

Тематические экскурсии в Музее 

Мирового океана, музее «Бункере», 

Историко-художественном музее, музеях 

Форт №5, Форт №11, школьных музеях 

истории и Природы. 

10-11 в течение 

четверти 

Классные 

руководители 

Каникулярная деятельность, 

ориентированная на организацию 

активного отдыха детей. 

Тематические школьные мероприятия: 

мини-походы, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы, волонтёрская 

деятельность. 

1-11 Неделя каникул Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  

 
«Научное ориентирование» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

январь 9-11 класс Классные 

руководители, 

председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

министр науки ШП 

советник директора 

«Гражданская наука» (на основе 

содержательных материалов партнерского 

проекта) 

февраль 5-9 класс Классные 

руководители, 

председатель 

первичного 

отделения РДШ, 

министр науки ШП 

советник директора 
 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Оформление фотозон ко Дню защитника 

Отечества и Международному женскому 

дню 

февраль-март ШП Учителя ИЗО и 

технологии 

Выставка поделок, рисунков, оформление 

плакатов ко Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню 
февраль-март 1-11 

Классный 

руководитель, 

педагоги-

организаторы 

Конкурс-выставка плакатов, сочинений 

«Помоги зимующим птицам» 
конец февраля 1-4 

Руководитель ЭКО-

клуба «Чистые 

пруды», классные 

руководители 

 

4 четверть 

общешкольный проект «Ради жизни на Земле» 
Целью данного проекта является формирование устойчивой позиции: «Я – ЖИТЕЛЬ 

ЗЕМЛИ» - носитель эстетических установок по отношению к  культуре и природе, 

ориентированный на познание  себя, людей, мира; личности, стремящийся к здоровому 

образу жизни, как главной ценности. 

Дела Ориентировочное Классы Ответственные 
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время 

проведения 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 
Общешкольная зарядка, флешмобы в рамках  

ежегодной Всероссийской акции «Будь 

здоров!»  

7 апреля 1-11 кл. Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

педагоги 

хореографы 

Международный День Земли  

Классные часы, сбор макулатуры, 

субботники, посадка деревьев и кустарников 

на пришкольной территории 

22 апреля 1-11 кл. Классные 

руководители 

Общешкольный конкурс «Песня в строю», 

посвященный празднованию Дня Победы. 

 

2-6 мая 5-11 кл. Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Участие школьников в различных 

всероссийских акциях 

к 9 мая 1-11 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Международный день семьи.  

Конкурс видео-роликов «Традиции семьи» 

12 мая 1-11 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Последние звонки 22-25 мая 1-11 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

Выпускные вечера. Вручение аттестатов июнь 9,11 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 
Акция энергосбережения в рамках Дня 

Земли  

апрель 1-4 Классные 

руководители 

Всероссийский проект «Моя история», 

Всероссийский конкурс экскурсий по 

апрель-май 4-10 Советник директора, 

классные 
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школьным музеям «Школьный музей» руководители 

Всероссийский проект «Блог героя» апрель 1-4 Советник директора, 

классные 

руководители 

«Большая перемена» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта) 

в течение года 1-11 класс Советник директора, 

классные 

руководители 

Историко-краеведческие, литературные 

чтения в сотрудничестве с городскими 

детскими библиотеками, в том числе со 

школьной библиотекой. 

в течение года 1-11 классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы,  

Посещение музеев и городских концертных 

площадок 

апрель-май 1-11 классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы,  

 

Самоуправление 

 
Подготовка и проведение выборов нового 

президента школьного парламента 

конец апреля 8-11 Школьный 

парламент, 

заместитель 

директора по ВР 

Работа школьных министерств по 

отдельному графику 

в течение четверти 1-11 ШП 

 

Профориентация 

 
Информирование учащихся об условиях 

приёма в высшие и средние учебные 

заведения 

апрель-май 9,11 Заместитель 

директора 

«Классные встречи» с людьми различных 

профессий  в рамках проекта РДШ https://xn-

-d1axz.xn--p1ai/competition/2167 

апрель-май 5-11 

Советник директора, 

психолог, 

социальный педагог 

Содержание образовательной части 

Всероссийского проекта «Профориентация 

в цифровую эпоху» - одноименный онлайн-

курс на сайте Корпоративного университета 

с заданиями после каждого из 27 

образовательных роликов. Результат: 

проектирование индивидуальной 

профессиональной стратегии школьника 

апрель-май 5-11 

Советник директора, 

психолог, 

социальный педагог 

Просмотр открытых уроков портала 

«ПРОЕКТОРИЯ» https://proektoria.online/ 

в течение четверти 

 8-11 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

Школьные медиа  

 
Репортаж и освещение проведения 

общешкольных мероприятий 

 

в течение четверти 

 
9-11 

 
Руководитель 

Медиа-центра, 

Школьной газеты, 

министр школьного 

парламента, 

ответственный за 

сайт школы, 

странички 

Инстаграм и ВК 

 
Создание (монтирование) ролика 25 мая 9-11 Руководитель 

https://рдш.рф/competition/2167
https://рдш.рф/competition/2167
https://proektoria.online/
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«Последние звонки» и освещение 

мероприятия в соцсетях: ВК, Инстаграм.  

 

  Медиа-центра, 

Школьной газеты, 

министр школьного 

парламента, 

ответственный за 

сайт школы, 

странички 

Инстаграм и ВК 

 
Выпуск газеты «220 Вольт» со статьями, 

освещающими общешкольные мерприятия 

 

в течение четверти 

 
5-9 

 
Руководитель 

Школьной газеты, 

министр школьного 

парламента, 

ответственный за 

сайт школы, 

странички 

Инстаграм и ВК 

 
Комплекс онлайн мероприятий, 

направленных на продвижение проектов и 

программ в сфере информационно-

медийного направления: 

 квизы; 

 квесты; 

 акции; 

-             флешмобы. 

в течение четверти 

 
5-11 Советник директора, 

классные 

руководители, ШП, 

кураторы медиа 

групп 

 

Работа с родителями 

 
Родительские собрания, работа в группах, 

индивидуальная работа с семьей, лектории 

в течение года 1-11 Классные 

руководители, 

заместители 

директора, советник 

директора  
Организация информационно-просветительских 

мероприятий для родительского сообщества о 

вступлении детей в молодежное движение 

страны 

в течение года 1-11 Советник директора, 

классные 

руководители 

В качестве содержания работы по модулю материалы раздела «Семейная академия» сайта Корпоративного 

университета РДШ rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/) 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 
Турслет с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников 

Мероприятия, организованные совместно со 

спортивными общественными 

организациями: «Семейная спортивная 

суббота», «Турслет в «Верёвочном парке». 

Школьные мероприятия: «Весёлые старты», 

«Санные состязания», «Спортивно-

интеллектуальный калейдоскоп». 

1-4 в течение 

четверти 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Походы, организуемые учителями 

предметниками и осуществляемые с 

обязательным привлечением школьников 

к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени), 

коллективной организации (подготовка 

5-8 в течение 

четверти 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

https://rdsh.education/akademiya/


18 

 

необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению 

(распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих 

им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского 

путешествия.  

Тур поход в национальный парк «Куршская 

коса» от г. Зеленоградска до п. Лесное, 

экологический десант в сотрудничестве в 

отделом просвещения парка. 

Турслет с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников. 

 «Спортивно-интеллектуальный 

калейдоскоп». Турслет на территории 

школы, включающий в себя: соревнование 

по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, 

комбинированную эстафету. 

Патриотическая игра «Зарница» на 

территории школы. 

9-11 в течение 

четверти 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, технологи 

и ОБЖ 

Каникулярная деятельность, 

ориентированная на организацию 

активного отдыха детей.  

Мини-походы в национальный парк 

«Куршская коса», на побережье Балтийского 

моря и другие природные объекты региона. 

Экскурсионные историко-краеведческие 

поездки по Калининградской области. 

 

1-11 Неделя 

каникул 

Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  

 
«Дискуссионный клуб» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта) 

с 5 октября 2020 года по 

25 мая 2021 

5-11  Советник директора, 

классные 

руководители 

Агитация и вовлечение большего числа 

обучающихся в волонтерское движение 

школы. Торжественное вручение 

волонтерских книжек 

19 мая 8-11 Руководитель 

волонтерского 

движения  

«Твой выбор» (на основе содержательных 

материалов Всероссийского проекта) 

по 15 апреля  1-4  Советник директора, 

классные 

руководители 

День детских общественных объединений. 

Создание комфортной молодежной среды 

19 мая 5-11 Советник директора 

Посвящение в ряды ЮНАРМИИ, агитация, 

добор групп 

апрель-май 1-8  Руководитель 

ЮНАРМейского 

движения, классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 
Выставка поделок, рисунков, оформление 

плакатов к: Дню космонавтики, Пасхальный 

сувенир, Бессмертный полк 

апрель-май 1-11 Классный 

руководитель, 

педагоги-

организаторы 
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Субботники апрель-май 5-11 Классный 

руководитель 
Всероссийский проект «Дизайн информации и 

пространства» как содержание работы модуля 

(образовательная часть размещена на сайте 

Корпоративного университета 

https://rdsh.education/dizainproyekt/) 

в течение года 6-11 Классный 

руководитель 

 
В качестве содержания работы использование мероприятий и проектов РДШ представленных выше, а также 

содержание онлайн-курсов, размещенных на сайте Корпоративного университета РДШ (https://rdsh.education/ ) 

https://rdsh.education/dizainproyekt/
https://rdsh.education/
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